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Деревья Летнего сада признаны памятниками 
живой природы 

Старовозрастные деревья Летнего сада Петербурга внесены во Всероссийский реестр. 
Теперь зелёные насаждения являются памятниками живой природы. 

Старовозрастные деревья из Летнего сада Петербурга вошли во Всероссийский реестр и 
получили статус деревьев-памятников живой природы. Совсем скоро возле них появятся 
особые таблички. 

Сейчас, говоря языком юридическим, это всего лишь «объект зеленых насаждений». Но 
совсем скоро этот дуб может приобрести статус памятника живой природы. Этому дереву, 
кстати, 296 лет - оно еще петровского времени. Об этом свидетельствует и табличка. Один 
только возраст - еще не повод для включения его в реестр. Старые деревья садов Русского 
музея прошли к тому же и специальный конкурс. 

Ольга Черданцева, главный хранитель садов Русского музея: 

«Те деревья, которые имеют знаковые вокруг себя исторические события, либо были 
посажены известным лицом, их отдельно выделяют в этом российском реестре. И 
присваивают уже статус «дерево-памятник живой природы». 

Клен у дворца Петра Первого и два старых дуба из Летнего сада получили дипломы. Они 
же - охранные грамоты. Теперь, возможно, на уход за этими великанами будет 
выделяться дополнительное финансирование. Конечно, старых деревьев в Петербурге 
много - и в Петропавловской крепости, и на Елагином острове, и в Ботаническом саду. Но 
поддерживать их здоровье не всегда удается. Дорого. 

Теперь дупла вычищают, древесину обрабатывают антисептиком, закрывают сеткой от 
мусора, и козырьком от воды. А для того, чтобы установить стяжки, нужно вызывать 
альпинистов. Эти процедуры не всякому смотрителю дерева по карману. Что уж говорить, 
например, о процедуре определения возраста. С помощью тонкого бура в стволе сверлят 
небольшой туннель до сердцевины. Затем считают кольца. Правда, работает эта система 
не со всеми деревьями. 

Александра Волчанская, специалист по древесным растениям Ботанического сада: 

«Липы имеют склонность к сердцевинной гнили, и сердцевина выпадает, и посчитать их 
возраст сложно». 

Ботаническое ноу-хау - УЗИ. Ствол просвечивают специальными приборами и 
определяют, где гниль, а где - здоровая древесина. Такая процедура поможет вовремя 
вылечить. В Русском музее уверены - к деревьям-памятникам будут специально 
приезжать люди. А семена дуба петровского времени и вовсе разойдутся по всему миру. 



Уже сейчас его желуди рассаживают по горшочкам. Потомков старого великана получат в 
подарок победители различных фестивалей Петербурга. И посадят дубки - уже у своего 
дома. 


